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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФОНДА

Поддержание социальной стабильности и духовных основ нашего общества в целом – вот 

основная цель деятельности нашего Фонда. Популяризация идеи того, что собственность – это 

не только власть, но еще и испытание, и ответственность, и прежде всего она должна служить  

идеалам добра и справедливости, а не быть только средством извлечения выгоды

Уважаемые коллеги!

Корпоративная социальная ответственность является неотъемлемой частью политики 

Холдинга РЖД, равно как и финансовая эффективность и нацеленность на коммерческий успех. 

Вопросы благотворительности становятся все более значимыми в глазах общественности. Это 

очень важно, так как благотворительность является кровеносной системой гражданского обще-

ства.

Для более эффективной организации благотворительной деятельности был создан 

Благотворительный фонд «Транссоюз», призванный консолидировать финансовые возможности 

и благотворительные усилия ОАО «РЖД» и его дочерних обществ для реализации благотвори-

тельных проектов, имеющих общероссийское значение.

Благотворительная деятельность БФ «Трансcоюз» не ограничена только социальной сфе-

рой, Фонд также активно участвует в деле по возрождению храмов и монастырей, оказывает 

поддержку известным культурным объектам нашей страны, имеющим мировое значение.

В 2014 году отмечалось 250-летие крупнейшего музея нашей страны – Государственного 

Эрмитажа. В честь этого события Фондом был приобретен и передан Музею в дар уникальный 

исторический артефакт – личный портфель императора Александра I, который был специаль-

но изготовлен для императора для участия в официальных мероприятиях Венского Конгресса 

1814–1815 гг., благодаря чему этот уникальный объект культурного наследия возвращен на ис-

торическую родину и теперь миллионы посетителей Эрмитажа будут иметь возможность при-

коснуться к истории Российского государства.

Подводя итоги 2014 года, мы вспоминаем реализованные Фондом благотворительные 

проекты и бесспорно осознаем их важность для нашей страны. Однако на этом наши свершения 

не заканчиваются, ибо благих дел много не бывает. Поддержание социальной стабильности 

и духовных основ нашего общества в целом – вот основная цель деятельности нашего Фонда.

Председатель Совета Фонда

В. И. Якунин

«
»
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ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА ФОНДА

Благотворительный фонд «Транссоюз» является фондом, реализующим социально значимые 

проекты в различных сферах жизни нашего общества. Мы стремимся создать благоприятные 

условия для сохранения культурного наследия России для будущих поколений

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сегодня мы подводим итоги 2014 года. Прошедший год был ознаменован памятной датой 

и отмечен рядом событий, приуроченных к 100-летию начала Первой мировой войны. В России 

всегда будут чтить подвиг солдат и офицеров, защищавших Отечество.

Благотворительный фонд «Транссоюз» принял участие в ряде мероприятий, посвящен-

ных 100-летию начала Первой мировой войны, в том числе оказал содействие открытию 

в ГМЗ «Царское Село» Музея «Россия в Великой войне» в здании Государевой Ратной палаты. 

БФ «Транссоюз» также внес свой вклад в сохранение памяти о героях и их великом подвиге 

в защите Русской Земли. Так, открытие памятника генералу-фельдмаршалу, светлейшему князю 

Витгенштейну П. Х. стало подарком для города Печоры Псковской области, а в Сербии памятное 

событие было ознаменовано установлением первого совместного мемориала – Памятного знака 

в честь павших русских и сербских воинов в годы Первой мировой войны.

В прошедшем году отмечалось также 100-летие Дальней авиации России. К этой знамена-

тельной дате было приурочено открытие в Москве в сквере Девичьего поля памятника «Воинам 

Дальней авиации всех поколений». Зарождение Дальней авиации пришлось на тяжелые для 

России годы Первой мировой войны. Невозможно переоценить заслуги Дальней авиации перед 

Отечеством и ее большую роль в обеспечении безопасности России в современном мире.

2014 год стал сложным годом для экономики нашей страны, но несмотря на это, во многом 

благодаря нашим Жертвователям, БФ «Транссоюз» активно участвовал в реализации социально 

важных благотворительных проектов и смог продолжить начатую ранее работу, направленную 

на пополнение фонда целевого капитала, что, безусловно, создаст для нас финансовую стабиль-

ность в будущем посредством получения гарантированного дохода.

Мы завершаем 2014 год, чтобы открыть новый год наших благих свершений, направленных 

на служение Отечеству.

Директор БФ «Транссоюз»

В. В. Чернышов

«
»



I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ

1.1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

По инициативе ОАО «РЖД» 24 сентября 2009 г. был создан Благотворительный фонд содействия 
развитию железнодорожного транспорта «Транссоюз». Учредителем Фонда выступило общерос-
сийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта «Желдортранс».

7 октября 2013 г. Фонд был переименован из Благотворительного фонда содействия развитию 
железнодорожного транспорта «Транссоюз» в Благотворительный фонд «Транссоюз».

БФ «Транссоюз» осуществляет благотворительную деятельность в строгом соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом «О бла-
готворительной деятельности и благотворительных организациях» и в рамках Благотворительной 
программы, утвержденной Советом Фонда.

БФ «Транссоюз» представляет собой благотворительную организацию, осуществляющую доста-
точно широкий спектр деятельности, охватывающий практически все аспекты жизни общества. 
Фонд активно участвует в реализации программ, направленных на сохранение известных объектов 
культуры нашей страны, имеющих масштабное мировое значение; участвует в деле по возрожде-
нию храмов и монастырей; оказывает помощь на социальную реабилитацию детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации; оказывает адресную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 
поддерживает молодежные инициативы, проекты и молодежные движения, а также многое другое.

В декабре 2013 года завершена реализация Благотворительной программы «Книга благих дел» 
(том 1), утвержденной решением Совета Фонда (протокол от 01.12.2009 № 2), исполнение приори-
тетных направлений которой осуществлено в период с октября 2009 г. по декабрь 2013 г.

С января 2014 года БФ «Транссоюз» начал реализацию Благотворительной программы «Книга 
благих дел» (том 2), утвержденной решением Совета Фонда (протокол от 25.12.2013 № 17), срок 
исполнения приоритетных направлений которой определен с января 2014 г. по  декабрь 2016 г.

В ноябре 2013 года создан фонд целевого капитала в соответствии с решением Совета Фонда 
(протокол от 24.07.2013 № 15). Срок формирования целевого капитала определен бессрочно.

Благотворительный фонд «Транссоюз» стал первым в нашей стране фондом, внутри которого 
создан фонд целевого капитала для обеспечения собственной деятельности. БФ «Транссоюз» являет-
ся одновременно собственником целевого капитала и получателем дохода от управления целевым 
капиталом (выгодоприобретателем). Тогда как в нашей стране в основном создаются специализи-
рованные фонды, основной деятельностью которых является формирование целевого капитала, 
доход от управления которым соответственно направляется получателям дохода – некоммерческим 
организациям (подавляющее большинство из них – в сфере высшего профессионального образова-
ния, а также учреждения культуры), которые создали такие эндаумент-фонды.

По объему средств целевого капитала среди эндаумент-фондов в России согласно публичной 
информации, в том числе по данным Национального Рейтингового Агентства, БФ «Транссоюз» входит 
в десятку крупнейших эндаумент-фондов в нашей стране, таких как МГИМО, МГУ, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Сколковский институт науки и технологии, Европейский университет 
в Санкт-Петербурге.

Располагая собственными средствами в виде дохода от доверительного управления целевым 
капиталом, БФ «Транссоюз» в будущем сможет приобрести финансовую независимость от разовых 
благотворительных пожертвований.
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1.2. РЕКВИЗИТЫ

Полное наименование:
На русском языке:
Благотворительный фонд «Транссоюз» (сокращенное БФ «Транссоюз»)

На английском языке:
Charitable Foundation TRANSSOYUZ.

Место нахождения:
Российская Федерация, 129090, город Москва, улица Каланчевская, дом 35.
ОГРН 1097799022727
ИНН/ИНН 7708237553/770801001
ОКВЭД 85.32

Дата регистрации Фонда: 24 сентября 2009 г.
Основной государственный регистрационный номер: 1097799022727 (свидетельство 

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц при создании – серия 77 
№ 011226729, регистрирующий орган – Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве).

ИНН/КПП 7708237553/770801001 (свидетельство о постановке на учет российской организации 
в налоговом органе по месту ее нахождения от 24 сентября 2009 г. серия 77 № 015098890, наиме-
нование налогового органа – Инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве).

Контактные телефоны: +7(499) 262-45-66, +7(499)262-56-75.
Факс: +7(499)262-09-76
Адрес электронной почты: bfts@bfts.ru
Корпоративный сайт в сети Интернет: www.bfts.ru



1.3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

БФ «Транссоюз» является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, 
которая основана на добровольных имущественных взносах и осуществляет благотворительную 
деятельность, направленную на культурные, социальные и иные общественно полезные цели, в том 
числе на:

• социальную поддержку и защиту граждан, включая улучшение материального положения 
малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу 
своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоя-
тельно реализовать свои права и законные интересы;

• подготовку населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 
промышленных и иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;

• оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, про-
мышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам 
репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;

• содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе, а также содействие защите ма-
теринства, детства и отцовства;

• содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, 
духовному развитию личности;

• содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также про-
паганды здорового образа жизни, улучшение морально-психологического состояния граждан;

• содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
• социальную реабилитацию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, без-

надзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
• охрану и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, 

культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
• содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей и молодежи;
• содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи;
• поддержку общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодеж-

ного движения, детских и молодежных организаций;
• содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению соци-

альных, национальных, религиозных конфликтов.
Фонд вправе осуществлять благотворительную деятельность, направленную на достижение 

уставных целей, а также благотворительную деятельность, направленную на достижение целей, 
предусмотренных Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях».

Достижение указанных целей предусматривает решение Фондом задач по проведению раз-
личных мероприятий и участие в проектах и программах международного, общероссийского, 
регионального и иного масштаба, направленных на укрепление духовных основ нашего общества 
и улучшение благосостояния людей.
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1.4. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ФОНДА

 

1.5. СОВЕТ ФОНДА

Совет Фонда является коллегиальным высшим органом управления Фонда. Основной функцией 
Совета Фонда является обеспечение соблюдения Фондом целей, для достижения которых он создан. 
Решения, принятые Советом Фонда, обязательны для исполнения всеми органами управления Фонда. 
Внутренними документами, определяющими компетенцию и деятельность Совета Фонда, а также 
порядок проведения заседаний Совета Фонда, являются устав и положение о Совете Фонда.

Председатель Совета Фонда – Якунин Владимир Иванович (протокол заседания Совета Фонда 
от 16.05.2012 № 10). Секретарь Совета Фонда – Медведева Ольга Евгеньевна (протокол заседания 
Совета Фонда от 17.06.2014 № 18). 

9

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ 
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И ГРАЖДАН

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ ФОНДА

СОВЕТ ФОНДА
РЕВИЗИОННАЯ 

КОМИССИЯ ФОНДА

ДИРЕКТОР ФОНДА
СОВЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ФОНДА
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Персональный состав Совета Фонда по состоянию на 31.12.2014 г.: 
 

Якунин Владимир Иванович
Президент ОАО «РЖД» 
Председатель Совета Фонда 
Родился в 1948 г. 
Образование: Ленинградский механический институт, 
ученая степень доктора политехнических наук. 
Опыт работы: трудовую деятельность начал младшим 
научным сотрудником Государственного института 
прикладной химии. 1985 - 1991 гг. – на дипломатической 
работе (второй, затем первый секретарь Постоянного 
представительства СССР при ООН). Далее – председатель 
совета директоров АОЗТ «Международный центр 
делового сотрудничества», начальник Северо-Западной 
окружной инспекции Главного контрольного управления 
Президента РФ. 2000 – 2002 гг.- заместитель Министра 
транспорта РФ. 2002 – 2003 гг. - первый заместитель 
Министра путей сообщения РФ, 2003 – 2005гг. – первый 
вице–президент ОАО «РЖД». С 2005 г. - президент  ОАО 
«РЖД». За время деятельности был удостоен 
железнодорожных, общественных и государственных 
наград, среди которых: орден «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, орден Александра Невского, 
орден Почета, орден Дружбы, медаль «За развитие 
железных дорог», высший знак отличия Франции – орден 
Почетного Легиона в степени офицер и др. Лауреат 
премии Правительства РФ в области науки и техники. 
 
Атьков Олег Юрьевич 
Вице-президент ОАО «РЖД» по здравоохранению и 
работе с общественными организациями 
Заместитель председателя Совета Фонда 
Родился в 1949 г. 
Образование: Московский медицинский институт 
им.И.М.Сеченова, ординатура и аспирантура НИИ 
кардиологии Всесоюзного кардиологического научного 
центра Академии медицинских наук СССР. Опыт работы: 
Работал старшим научным сотрудником клинико-
функционального отдела Института клинической 
кардиологии им.А.Л. Мясникова ВКНЦ. 
В 1977 г. прошел отбор в отряд космонавтов. В начале В 
1983 г. был назначен на должность врача-космонавта 
ВКНЦ АМН СССР. В 1984 г. совершил 237-суточный 
космический полет на орбитальную стацию «Салют-7». 
После возвращения на Землю продолжил работу в 
Институте клинической кардиологии им.А.Л. Мясникова. 
Занимал должность заведующего лабораторией 
функциональных методов исследования, руководителя 
отдела новых методов диагностики. 
В 2002 г. назначен руководителем Департамента 
здравоохранения МПС России, а с 2003 г. - начальником 
Департамента медицинского обеспечения ОАО «РЖД». 
С 2005 г. - вице-президент ОАО «РЖД». 
 

Баскаков Петр Васильевич 
Генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер» 
Президент АО «ОТЛК» 
Родился в 1961 г. 
Образование: Московский институт инженеров 
железнодорожного транспорта по специальности 
«Управление процессами перевозок на 
железнодорожном транспорте» 
Опыт работы: занимал руководящие должности на 
Подольском межотраслевом предприятии 
промышленного железнодорожного транспорта МПС 
России. 1993 – 1999 гг. – начальник ст. Москва-Товарная-
Курская. 1999 – 2000 гг. - работал на руководящих 
должностях Московской железной дороги, затем был 
назначен начальником департамента контейнерных 
перевозок Московской железной дороги. С 2003 г.- 
генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер». С 2014 г. 
– президент АО «ОТЛК». 
 
Евдокименко Виталий Михайлович 
Генеральный директор АО «ФГК» 
Родился в 1962 г. 
Образование: Ростовский институт инженеров 
железнодорожного транспорта. 
Опыт работы: 1984 – 1996 гг. – работал на Северо-
Кавказской железной дороге. 1997 – 1998 гг. - директор 
по железнодорожному транспорту Новороссийского 
морского торгового порта. 2004 – 2010 гг. - заместитель 
руководителя Федеральной службы по тарифам. С 2010 г. 
- генеральный директор АО «ФГК». 
Награжден орденом Почета, знаком «Почетный 
железнодорожник». 
 
Литвак Мишель 
Председатель совета директоров ЗАО «ОТЭКО» 
Родился в 1951 г. 
Опыт работы: 1980 - 1990 гг. – независимый трейдер на 
рынке промышленных товаров. В 1991 г. основал 
компанию по перевозке нефти и нефтепродуктов по 
железной дороге «Русский Мир». В 2002 г. основал 
«Объединенную Транспортно-Экспедиторскую 
Компанию», которая первая на российском рынке 
предложила своим клиентам полный спектр 
логистических услуг. В 2005 г. компания 
«Таманьнефтегаз» начала строительство комплекса по 
перевалке нефти, нефтепродуктов и СУГ в порту Тамань, 
который начал свою работу в 2012 г. 
 
Чернышов Владимир Валерьевич 
Старший советник президента ОАО «РЖД» 
Директор БФ «Транссоюз» 
Родился в 1970 г. 

Аминов Вячеслав Маркович
Председатель совета директоров 
ЗАО «НефтеТрансСервис» 
Родился в 1959 г. 
Образование: Московский государственный университет 
им.М.В.Ломоносова по специальности «Юрист», 
кандидат юридических наук. 
Опыт работы: по окончании университета работал в ВТО 
«Легпромсырье» в должности вице-президента. Затем 
возглавлял группу «Проминвест». 1996 – 2003 гг. – 
советник руководителя Администрации Президента РФ 
Волошина А.С. С 1996 г. - учредитель и совладелец 
компании «НефтеТрансСервис», председатель Совета 
директоров КБ «Межрегиональный Почтовый Банк», 
учредитель популярного журнала «Отечественные 
записки. 2005 – 2007 гг. – советник помощника 
Президента РФ Шувалова И.И. С 2009 г. – президент 
Федерации современного пятиборья России. С 2011 г. – 
вице-президент Международного союза современного 
пятиборья. 
 

Образование: Московский государственный университет 
им.М.В.Ломоносова по специальности «Правоведение», 
квалификация «Юрист», кандидат юридических наук. 
Опыт работы: занимал руководящие должности в 
Министерстве юстиции РФ, затем в Министерстве 
транспорта РФ и в аппарате Правительства РФ. 
С 2005 г. работает в ОАО «РЖД». Занимал должность 
руководителя аппарата президента ОАО «РЖД». 
С 2008 г. - старший советник президента ОАО «РЖД». 
С 2012 г. - директор БФ «Транссоюз». 
За время деятельности был удостоен железнодорожных, 
общественных и государственных наград, среди которых: 
почетная грамота ОАО «РЖД», юбилейный нагрудный 
знак «170 лет железным дорогам России», медаль РПЦ 
«Славы и Чести I степени», почетная грамота 
Министерства юстиции РФ, благодарность министра 
транспорта РФ и почетная грамота Министерства 
транспорта РФ. 
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Якунин 
Владимир Иванович

Атьков 
Олег Юрьевич

Евдокименко 
Виталий Михайлович

Аминов 
Вячеслав Маркович

Литвак Мишель

Баскаков 
Петр Васильевич

Чернышов 
Владимир Валерьевич



При Совете Благотворительного фонда «Транссоюз» создана Экспертная комиссия по рассмот-
рению обращений организаций и граждан под председательством Атькова Олега Юрьевича – 
вице-президента ОАО «РЖД», заместителя председателя Совета Фонда.

Экспертная комиссия является коллегиальным совещательным органом. Решения, принимае-
мые на заседаниях Экспертной комиссии, носят окончательный характер и после утверждения 
Председателем Совета Фонда служат основанием для оказания благотворительной помощи обще-
ственным, религиозным и иным некоммерческим организациям, а также отдельным гражданам, 
обратившимся в Благотворительный фонд «Транссоюз».

Компетенция и порядок работы Экспертной комиссии по рассмотрению обращений организа-
ций и граждан определяются положением об Экспертной комиссии по рассмотрению обращений 
организаций и граждан.

1.6. ДИРЕКТОР ФОНДА

Единоличный исполнительный орган Фонда – директор Чернышов Владимир Валерьевич. 
Избран Советом Фонда 25 сентября 2012 г. (протокол от 24.09.2012 № 11) сроком на 3 года. Директор 
осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен Совету Фонда.

1.7. СОВЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ФОНДА

Органом управления целевым капиталом БФ «Транссоюз» является Совет по использованию 
целевого капитала Фонда. Основной функцией Совета по использованию целевого капитала является 
решение вопросов, связанных с контролем над целевым капиталом Фонда.

Внутренними документами, определяющими компетенцию и порядок деятельности Совета 
по использованию целевого капитала, являются устав и положение о Совете по использованию 
целевого капитала.

Председатель Совета по использованию целевого капитала Фонда – Чернышов Владимир 
Валерьевич. Секретарь Совета по использованию целевого капитала Фонда – Макарова 
Елена Ивановна (протокол заседания Совета по использованию целевого капитала Фонда                                         
от 09.12.2013 № 1). 

Совет по использованию целевого капитала формируется Советом Фонда.

Персональный состав Совета по использованию целевого капитала Фонда 
по состоянию на 31 декабря 2014 г.:

           Фамилия, имя, отчество                       Должность

Чернышов Владимир Валерьевич — директор БФ «Транссоюз»

Бугаёв Александр Степанович  — академик РАН, член Российской академии наук

Евдокименко Виталий Михайлович — генеральный директор АО «ФГК»

Левыкин Алексей Константинович — директор ФГБУК «Государственный    
      Исторический музей»

Мищенко Владимир Анатольевич — вице-президент МОФ «Фонд Святого Всехвального  
      апостола Андрея Первозванного» 
      и МОФ «Центр национальной славы»

Попов Александр Владимирович — председатель Правления ОО РФСО «Локомотив»

12
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1.8. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

Попечительский совет является коллегиальным органом Фонда, осуществляющим надзор за дея-
тельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, 
а также осуществляет контроль над использованием имущества Фонда и соблюдением законода-
тельства Российской Федерации.

Внутренними документами, определяющими компетенцию и порядок деятельности По пе чи тель-
ского совета, являются устав и положение о Попечительском совете.

Председатель Попечительского совета Фонда – Бабаков Александр Михайлович (протокол засе-
дания Попечительского совета Фонда от 18.12.2014 № 6). Секретарь Попечительского совета Фонда – 
Медведева Ольга Евгеньевна (протокол заседания Попечительского совета Фонда от 29.07.2014 № 5). 

Попечительский совет Фонда формируется Советом Фонда.

Персональный состав Попечительский совет Фонда по состоянию на 31 декабря 2014 г.: 

   Фамилия, имя, отчество                 Должность

Бабаков Александр Михайлович — депутат Государственной Думы

Бугаёв Александр Степанович  — академик РАН, член Российской академии наук

Владыка Владимир (Иким)  — митрополит Омский и Таврический

Соколов Александр Сергеевич  — ректор Московской консерватории
      им П.И.Чайковского

Фортов Владимир Евгеньевич  — президент РАН

Хазанов Геннадий Викторович  — руководитель Московского государственного 
      театра эстрады, народный артист РСФСР

Щеблыгин Сергей Евгеньевич  — член Совета Федерации Федерального Собрания  
      Российской Федерации

1.9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ФОНДА

В БФ «Транссоюз» создана Ревизионная комиссия. Решением Совета Фонда (протокол 
от 11.11.2013 № 16). Ревизионная комиссия сформирована в следующем составе:

  
    Фамилия, имя, отчество                    Должность
Иванов Олег Борисович  — директор ОАО «РЖД» по внутреннему контролю и  
      аудиту, председатель Ревизионной комиссии             
      БФ «Транссоюз»

Глушков Виталий Викторович  — заместитель директора по финансам - начальник  
      казначейства ПАО «ТрансКонтейнер»

Дорот Евгений Вячеславович  — заместитель генерального директора по 
      инновационному развитию ОАО «РЖДстрой»

В период с 23.03.2015 по 30.03.2015 Ревизионной комиссией проведена проверка финансо-
во-хозяйственной деятельности Фонда за 2014 год.

1.10. АУДИТОР

Решением Совета Фонда (протокол от 18.12.2014 № 19) аудитором Фонда для проведения 
ежегодной обязательной аудиторской проверки финансово – хозяйственной деятельности Фонда 
за 2014 год назначена аудиторская компания ООО «Аврора Аудит». Для проведения независимого 
аудита бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, которые связаны с доверительным управ-
лением имуществом, составляющим целевой капитал   БФ «Транссоюз», а также с выплатой дохода 
от целевого капитала за 2014 год, назначена ООО «Аудиторская компания «Мариллион».



№ 
п/п

Направление деятельности
Сумма, 

руб.
Дата перечисления 

пожертвования

Социальная поддержка и защита граждан 3 000 000

1

Оказание благотворительной помощи 
семье погибшего машиниста электровоза  
Ащенкова И.А., погибшего вследствие ава-
рии (сход) грузового поезда в Улан-Уденском 
регионе Восточно-Сибирской железной 
дороги 12.01.2013

1 500 000

12.05.2014

платежное 
поручение № 251

2

Оказание благотворительной помо-
щи водителю электро- и автотележ-
ки такелажно-транспортного участка 
В а го н о р е м о н т н о го  п р о и з в о д ст в а 
«Смычка» Екатеринбургского филиала 
АО «ФГК» Коротунову А.В. в связи с утра-
той имущества при пожаре

1 500 000

30.12.2014 

платежное 
поручение № 411

Оказание помощи пострадавшим в результате 
стихийных бедствий, экологических, 

промышленных и иных катастроф
1 765 644

3

Выплаты материальной помощи постра-
давшим в результате крушения грузо-
вого поезда на станции Белая Калитва 
в 2013 году

122 836 в течение 2014 года

4
Оплата санаторно-курортного лечения 
пострадавших от наводнения в 2012 году 
в Крымске

1 642 808 в течение 2014 года

II. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«КНИГА БЛАГИХ ДЕЛ» (ТОМ 2)

2.1. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ НАПРАВЛЕНИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В январе 2014 года Благотворительный фонд «Транссоюз» начал реализацию Благотворительной 
программы «Книга Благих дел» (том 2), утвержденной решением Совета Фонда (протокол 
от 25.12.2013 № 17), срок исполнения приоритетных направлений которой определен периодом 
с января 2014 г. по декабрь 2016 г.

В рамках реализации Благотворительной программы Фондом в 2014 году была оказана благот-
ворительная помощь организациям и гражданам по следующим направлениям:

14



Содействие деятельности в сфере физической 
культуры и массового спорта

227 500

5

Оказание благотворительной помо-
щи РООИ «Единение-М» на проведение 
спортивных мероприятий среди спорт-
сменов-инвалидов

227 500

22.08.2014

платежное 
поручение № 318

Содействие патриотическому, 
духовно-нравственному воспитанию детей 

и молодежи, а также поддержке общественно 
значимых молодежных инициатив, проектов, 

детского и молодежного движения, детских 
и молодежных организаций

3 000 000

6

Оказание благотворительной помо-
щи ПМРО Приход храма святых апосто-
лов Петра и Павла на Пискаревском пр. 
(Московский Патриархат) на завершение 
строительства межвузовского православ-
ного центра «Причастие» для молодежи 
и организацию православного молодеж-
ного лагеря

3 000 000

27.06.2014

платежное 
поручение № 280

Социальная реабилитация детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 

безнадзорных детей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

66 000 000

7
Оказание благотворительной помощи 
БФ «Расправь крылья!» на уставную дея-
тельность

66 000 000

платежные
поручения 
от 30.05.2014 № 269;

30.12.2014 № 412. 

Охрана и должное содержание зданий, 
объектов и территорий, имеющих историческое, 
культовое, культурное значение, и мест захоро-

нения, а также содействие деятельности в сфере 
образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовному развитию личности

104 476 234

8

Оказание благотворительной помощи 
Общецерковной аспирантуре и докто-
рантуре имени святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия (Русской Православной 
Церкви) на  ремонт но-восстановительные 
работы здания «Доходный дом 1880 г., ар-
хитектор Н. Н. Степанов»

30 000 000

платежные
поручения 
от 16.05.2014 № 257

23.10.2014 № 353 

Годовой отчет за 2014 год
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9

Оказание благотворительной помощи 
ГМЗ «Царское Село» на создание макета 
французского истребителя времен Первой 
мировой войны «Ньюпор-7», который стал 
частью композиции Музея Первой миро-
вой войны в здании Государевой Ратной 
палаты

1 350 000

17.06.2014

платежное 
поручение № 279

10

Оказание благотворительной помощи ГМЗ 
«Царское Село» на воссоздание дверных 
двупольных заполнений в  Библиотеке и в 
Кабинетце павильона «Агатовые комна-
ты» и на реставрацию предметов декора-
тивно-прикладного искусства и музейных 
предметов

9 997 515

30.06.2014

платежное 
поручение № 281

11

Оказание благотворительной помощи 
МОО «Союз ветеранов войн и военной 
службы военно-воздушных сил» на созда-
ние памятника авиаторам-дальникам всех 
поколений

6 000 000

23.07.2014

платежное 
поручение № 296

12

Оказание благотворительной помощи при-
ходу храма праведных Иоакима и Анны г. 
Ростова-на-Дону на внутреннюю отделку 
здания малого храма и благо устройство 
прилегающей к нему территории

1 000 000

15.09.2014

платежное 
поручение № 330

13

Оказание благотворительной помощи 
МОФ «Центр национальной славы» на со-
здание памятника герою Отечественной 
войны 1812 года генерал-фельдмаршалу 
П. Х. Витгенштейну

2 000 000

15.09.2014

платежное 
поручение № 331

14

Оказание благотворительной помощи Го-
сударственному Эрмитажу в виде переда-
чи в дар к празднованию 250-летия музея 
личного портфеля императора Александра 
I для официальных мероприятий Венского 
Конгресса 1814 г.

26 500 000

10.09.2014

платежное 
поручение № 272

15

Оказание благотворительной помощи Го-
сударственному Историческому музею на 
реставрацию монументальной живописи 
церкви Покрова Богородицы – объекта 
культурного наследия «Покровский собор 
на Рву» (Собор Василия Блаженного)

7 000 000

24.12.2014

платежное 
поручение № 400
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16

Оказание благотворительной помощи 
МОФ «Центр национальной славы» на со-
здание памятного знака, посвященного 
русским и сербским солдатам, защищав-
шим в Первую мировую войну г. Белград

3 000 000

29.12.2014

платежное 
поручение № 409

17

Оказание благотворительной помощи Го-
сударственному камерному оркестру «Вир-
туозы Москвы» на осуществление деятель-
ности

2 000 000
29.12.2014

платежное 
поручение № 408

18

Оказание благотворительной помощи 
на завершение строительных работ Храма 
Святой Троицы с приделом св. Николая Чу-
дотворца в пос. Усть-Луга Кингисеппского 
района Ленинградской области

5 000 000

29.12.2014

платежное 
поручение № 407

19

Оказание благотворительной помощи 
на строительство Храма святой равно-
апостольной Марии Магдалины в столице 
Королевства Испания Мадриде

10 000 038 28.04.2014

20

Оказание благотворительной помощи до-
школьным и довузовским учреждениям, 
подведомственным ОАО «РЖД», путем без-
возмездной передачи детских книг

628 681 Октябрь 2014 г

ИТОГО: 178 469 378

Годовой отчет за 2014 год
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№ 
п/п

Благотворитель
Сумма благотворительного 

пожертвования, тыс. руб.

1 ОАО «РЖД» 120 429,00

2 ЗАО «Компания ТрансТелеКом» 10 597,00

3 ПАО «ТрансКонтейнер» 63 203,00

4 АО «ФГК» 3 000,00

5
ОАО «Институт экономики и развития 

транспорта»
2 204,00

6
ОАО «Научно-исследовательский 

и конструкторско-технологический институт 
подвижного состава» (ВНИКТИ)

4 769,00

7 АО «Вагонная ремонтная компания – 1» 15 345,00

8 ОАО «Вагонная ремонтная компания – 2» 12 466,00

9 ОАО «Вагонная ремонтная компания – 3»
4 918,00

10 ОАО «БетЭлТранс» 16 550,00

2.2. СВЕДЕНИЯ О БЛАГОТВОРИТЕЛЯХ

Масштаб деятельности благотворительной организации, безусловно, зависит от ее финансовых 
источников, в том числе от поступающих благотворительных пожертвований.

Продолжение реализации Благотворительной программы в 2014 году стало возможным во мно-
гом благодаря нашим Благотворителям, оказавшим Фонду благотворительную помощь на реализа-
цию Благотворительной программы «Книга благих дел» (том 2) 2014–2016 гг.
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11
ОАО «Железнодорожная 

Торговая Компания»
199,00

12 ОАО «ЭЛТЕЗА» 48,00

13 ОАО «Газета «Гудок» 388,00

14

ОАО «Научно-исследовательский 
и проектно-конструкторский институт 

информатизации, автоматизации 
и связи на железнодорожном транспорте» 

(НИИАС)

356,00

15 ЗАО «ТРАНСКАТ» 921,00

16 ООО «ЧОП «РЖД-ОХРАНА» 1 163,00

17 ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» 323,00

18 ОАО «Ишимский механический завод» 859,00

19

Северо-Кавказская железная дорога – 
филиал ОАО «РЖД» (благотворительные
 взносы для пострадавших от наводнения 

в Крымске)

60,00

ИТОГО: 257 798,00

Годовой отчет за 2014 год
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2.3. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ФОНДА

Оказание благотворительной помощи Общецерковной аспирантуре 
и докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 
(Русской Православной Церкви) на ремонтно-восстановительные 
работы здания «Доходный дом 1880 г., архитектор Н. Н. Степанов»

Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия является высшим учебным заведением, осуществляющим подготовку высококвалифи-
цированных кадров для Русской Православной Церкви, в том числе ученых, педагогов, церковных 
управленцев и дипломатов.

Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия располагается в комплексе зданий, находящихся на территории Подворья Патриарха 
Московского и всея Руси Храма Святых мучеников Михаила и Федора Черниговских в г. Москве. 
Одним из зданий является «Доходный дом 1880 г., архитектор Н. Н. Степанов», который был построен 
в конце XIX века для церковных нужд и представляет собой трехэтажное кирпичное здание, распо-
ложенное на Пятницкой улице    г. Москвы.

Здание находилось в аварийном состоянии и нуждалось в комплексной реставрации, на про-
тяжении многих лет все коммуникации от здания были отключены. В 2013 году при поддержке 
БФ «Транссоюз» начались ремонтно-восстановительные работы здания «Доходный дом 1880 г., 
архитектор Н. Н. Степанов».

БФ «Транссоюз» продолжает и по настоящее время участвовать в восстановлении указанного 
объекта культурного наследия путем оказания благотворительной помощи на проведение ремон-
тно-восстановительных работ здания «Доходный дом 1880 г., архитектор Н. Н. Степанов».

Благодаря участию БФ «Транссоюз» было многое сделано, а именно: отреставрированы все три 
этажа, в том числе подвальное помещение, обустроена новая кровля и подкровельное пространство, 
заменены перекрытия, спроектированы и проложены внутренние инженерные сети, полностью 
отреставрированы все фасады здания, реконструированы лестничные марши и площадки, частично 
осуществлен декор внутренних стен и потолков, воссозданы дверные и оконные блоки, печи с обли-
цовкой глазурной плитки.
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Оказание благотворительной помощи ГМЗ «Царское Село» на созда-
ние макета французского истребителя времен Первой мировой войны 
«Ньюпор-17», который стал частью композиции Музея Первой миро-
вой войны в здании Государевой Ратной палаты

В августе 2014 года в ГМЗ «Царское Село» был открыт музей «Россия в Великой войне». Это одно 
из самых масштабных и знаковых событий, ушедшего 2014 года, приуроченных к 100-летию начала 
Первой мировой войны. Первый в современной России музей, посвященный этому трагическому 
периоду истории, разместился в здании Государевой Ратной палаты, задуманной императором 
Николаем II как пантеон воинской славы. До сих пор в нашей стране не было музея Первой мировой 
войны – одной из самых драматических страниц мировой истории. Вместе с тем, Первая мировая 
война, названная в России Великой, оказала огромное влияние на последующую расстановку сил 
в мире и во многом предопределила судьбу Европы.

Центральным экспонатом музея стала точная копия французского истребителя времен Первой 
мировой войны «Ньюпор-17». Это один из лучших истребителей Первой мировой войны, одномест-
ный биплан, вооруженный пулеметом. Истребитель «Ньюпор-17» для своего времени стал исключи-
тельно удачной машиной, произведённой в количестве более 2 тысяч штук. Он также имел небольшой 
взлётный вес (550 кг) и мощный двигатель (110 л.с.), что позволяло ему набирать скорость до 177 км/ч.

Создание макета французского истребителя времен Первой мировой войны «Ньюпор-17» стало 
возможным благодаря участию БФ «Транссоюз» путем оказания благотворительной помощи ГМЗ 
«Царское село» на воссоздание указанного макета.

Годовой отчет за 2014 год
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Оказание благотворительной помощи МОО «Союз ветеранов войн 
и военной службы военно-воздушных сил» на создание памятника 
авиаторам-дальникам всех поколений

Благотворительный фонд «Транссоюз» принял участие в подготовке к празднованию юбилея 
Дальней авиации путем оказания благотворительной помощи Межрегиональной общественной 
организации «Союз ветеранов войн и военной службы военно-воздушных сил» на создание памят-
ника авиаторам-дальникам всех поколений.

К празднованию 100-летия Дальней авиации России в Москве в сквере Девичьего поля 12 ноября 
2014 г. был открыт памятник «Воинам Дальней авиации всех поколений».

Начиная с момента своего зарождения в тяжелые для России годы Первой мировой войны 
Дальняя авиация развивалась вместе со страной, переживая трудности и успехи, внесла весомый 
вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. В послевоенный период 
получила на вооружение реактивную технику, защищала интересы страны в годы «холодной войны».

В настоящее время, обладая авиационными комплексами, предназначенными для применения 
самого мощного оружия, Дальняя авиация входит в триаду Стратегических ядерных сил и сдерживает 
потенциальных агрессоров.
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Оказание благотворительной помощи ГМЗ «Царское Село» 
на воссоздание дверных двупольных заполнений в Библиотеке 
и в Кабинетце павильона «Агатовые комнаты» и на реставрацию 
предметов декоративно-прикладного искусства и музейных 
предметов

Благотворительный фонд «Транссоюз» внес значительный вклад в возрождение и развитие 
Государственного музея–заповедника «Царское Село».

Благодаря оказанной благотворительной помощи БФ «Транссоюз» (2011–2013 гг.) ГМЗ «Царское 
Село» удалось за три года осуществить масштабные работы по реставрации Агатовых комнат павиль-
она «Холодная баня» – архитектурного шедевра XVIII века и 26 сентября 2013 г. в мировое культурное 
пространство был возвращен отреставрированный шедевр – Агатовые комнаты, которые открылись 
для посетителей музея.

В 2014 году БФ «Транссоюз» оказал благотворительную помощь ГМЗ «Царское Село» на рестав-
рационные работы по воссозданию дверных двупольных заполнений в Библиотеке и Кабинетце 
павильона Агатовые комнаты, а также на реставрацию музейных предметов из исторической кол-
лекции, находившихся в интерьерах Агатовых комнат в XVIII веке, что станет завершающей точкой 
в возрождении знаменитых интерьеров.

Агатовые комнаты – апартаменты императрицы Екатерины II, сохранившие подлинную ис-
торическую отделку до наших дней. Они уникальны как в художественном, так и в техническом 
отношении и не имеют аналогов не только в России, но и в мире. По указу венценосной заказчи-
цы – Екатерины II – придворный архитектор Чарльз Камерон в 1780-х годах создал на втором этаже 
павильона «Холодная баня» неповторимые изысканные интерьеры – помещения для отдыха и раз-
влечений, ставшие личными покоями императрицы, в которых она в утренние часы просматривала 
государственные документы, отвечала на письма, занималась литературными трудами. На первом 
этаже располагались помещения для водных процедур.

Во время нацистской оккупации Агатовые комнаты уцелели, фашисты устроили там клуб. При 
отступлении фашисты захватили только то, что располагалось на высоте человеческого роста – в том 
числе яшмовые вазы, скульптуру, бронзовые барельефы.

Агатовые комнаты – технологически чрезвычайно сложный реставрационный объект.
За счет благотворительного пожертвования БФ «Транссоюз», перечисленного ГМЗ «Царское 

Село» в 2014 году, в настоящее время ведутся работы по воссозданию утраченных дверей в помеще-
ниях Агатового кабинета, Библиотеки и Кабинетца. Сложность работ заключается в том, что отделка 
дверей состоит из шпонов различных ценных пород дерева (черное дерево, палисандр, розовое 
дерево, олива, бук и др.), уложенных в стиле маркетри.

Помимо дверей, за счет благотворительного пожертвования производится реставрация музей-
ных предметов, находившихся в интерьерах Агатовых комнат в XVIII веке:

• бронзовые золоченые таганы XVIII века, выполненные по эскизам архитектора Ч. Камерона 
для каминов Агатовых комнат;

• вазы из копеечной яшмы русской работы (Колыванская фабрика) XVIII в., находившиеся 
в Агатовых комнатах;

• каминные бронзовые золоченые часы (Франция, XVIII в.), также находившиеся на каминах 
Агатовых комнат;

• резные золоченые кресло-корытце и стул из помещений Агатовых комнат.
Таким образом, завершающим этапом возрождения Агатовых комнат павильона «Холодная 

баня» станет наполнение этих помещений отреставрированными историческими предметами, 
которые находились там с XVIII века.

Годовой отчет за 2014 год
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Оказание благотворительной помощи приходу храма праведных 
Иоакима и Анны г. Ростова-на-Дону на внутреннюю отделку здания 
малого храма и благоустройство прилегающей к нему территории

В октябре 2012 года по благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, 
главы Донской митрополии был учрежден приход храма святых праведных Богоотец Иоакима и Анны 
на территории, прилегающей к школе – интернату № 74 г. Ростова-на-Дону для детей, нуждающихся 
в длительном лечении. Воспитанниками школы – интерната являются дети с заболеваниями органов 
дыхания (бронхиальная астма, туберкулез легких, бронхит хронический и т.д.).

Приход стал центром духовно-просветительской работы с воспитанниками школы-интерната 
и детьми из асоциальных семей, для которых приход является единственной надеждой и возмож-
ностью для духовного развития, полноценного общения и формирования надежных ориентиров 
для создания благополучного будущего.

На территории прихода возведен деревянный храм, который открыт также для прихожан города 
Ростова-на-Дону и при котором действует воскресная школа.

Праведные Иоаким и Анна, родители Пресвятой Богородицы, издревле почитаются как покро-
вители семьи. Поэтому основными направлениями деятельности прихода являются: возрождение 
традиционных семейных ценностей, работа с детьми, молодежью, «трудными» подростками и супру-
жескими парами.

БФ «Транссоюз» оказал благотворительную помощь на внутреннюю отделку храма и благо-
устройство прилегающей к нему территории, что позволит создать комфортную среду для дальней-
шей духовно-просветительской работы прихода, направленной на поддержку социально незащи-
щенных слоев населения.
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Оказание благотворительной помощи Благотворительному фонду 
социальной помощи детям «Расправь крылья!» на уставную деятель-
ность

Деятельность Благотворительного фонда социальной помощи детям «Расправь крылья!» 
направлена на социальную поддержку и защиту российских детей: детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей-инвалидов и тяжелобольных детей, детей из малообеспеченных 
семей и иных категорий детей, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей 
и иных обстоятельств нуждаются в помощи.

Участие БФ «Транссоюз» в осуществлении благотворительной деятельности БФ «Расправь кры-
лья!» призвано способствовать укреплению роли и престижа семьи в обществе, содействию в защите 
материнства, детства и отцовства, социальной поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, популяризации в обществе благотворительной деятельности, связанной с оказанием 
помощи детям, и вовлечению в нее широких слоев населения, а также направлено на реализацию 
следующих благотворительных программ БФ «Расправь крылья!»: «Помощь детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации», «Милосердие и сострадание», «Образование, развитие и отдых», 
«Строим будущее вместе», «Популяризация благотворительной деятельности».

Одним из масштабных проектов БФ «Расправь крылья!» является создание в г. Москве соци-
ально-реабилитационного центра помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 
(детям-инвалидам) и их семьям. Центр будет представлять собой специально реконструированное 
для работы с детьми-инвалидами здание, оснащенное новейшим оборудованием, где детям с осо-
быми потребностями и их семьям будет предоставлен уникальный комплекс услуг по социальной 
реабилитации.

Среди наиболее значимых проектов БФ «Расправь крылья!» в 2014 году можно отметить сле-
дующие:

• проект «Дорога домой», цель которого состоит в создании на железнодорожных вокзалах г. 
Москвы системы выявления и оказания комплексной срочной социальной помощи детям и семьям 
с детьми, находящимся в социально опасном положении на территории вокзалов г. Москвы;

• проект «Рука помощи», цель которого – оказание содействия семьям с тяжелобольными 
детьми в лечении и реабилитации детей;

• проект «Маленькая мама», целью которого является оказание индивидуально ориентиро-
ванной социальной помощи в преодолении трудной жизненной ситуации беременным женщинам 
и молодым матерям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прожива-
ющим в Смоленской и Калужской областях;

• проект «Старт в будущее», цель которого – создание в Калужской области региональной 
системы сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, для обеспечения их социальной адаптации и успешной интеграции в общество.

Годовой отчет за 2014 год
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Оказание благотворительной помощи на завершение строительных 
работ храма Святой Троицы с приделом св. Николая Чудотворца 
в пос. Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области

Строительство городов на Руси всегда начиналось со строительства храма. «Компания Усть-Луга» 
не отошла от этой традиции и начала возведение храма Святой Троицы с приделом святителя Николая 
Чудотворца и в честь Тихвинской иконы Божией Матери (Храм Морской славы), который станет 
архитектурной и духовной доминантой будущего города портовиков.

Храм Святой Троицы возводится с благословения митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Владимира. Строительство храма ведется постепенно. В мае 2007 года в пос. Усть-Луга 
состоялась торжественная церемония закладки капсулы с именами храмоздателей на месте возве-
дения храма Святой Троицы. У его стен был совершен чин освящения купола и креста, которые уже 
в конце июня были установлены на храм. Золотое сияние купола, как в старину, будет указывать 
морякам путь домой. 1 сентября 2010 года состоялась развеска колоколов на колокольне строящегося 
храма. В 2011 году для храма была освящена Тихвинская икона Божией Матери. Рядом со строящимся 
храмом возведена часовня святителя Николая Чудотворца, построен дом священника и церковная 
лавка. Строительство храма возрождает традиции храмоздательства и соборного жертвования 
на храмовое строительство в современном российском обществе.

Благотворительный фонд «Транссоюз» поддерживает это богоугодное дело начиная с 2010 года. 
В 2014 году БФ «Транссоюз» оказал благотворительную помощь на проведение работ по внутренней 
отделке, оформлению интерьеров и церковному убранству храма Святой Троицы в пос. Усть-Луга. 
Таким образом, сегодня строительство храма подходит к своему завершающему этапу, и когда храм 
откроет свои двери для прихожан, он сможет вместить в своих стенах более 450 человек.
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Оказание благотворительной помощи Государственному 
Историческому музею на реставрацию монументальной живописи 
церкви Покрова Богородицы объекта культурного наследия 
«Покровский собор на Рву» (Собор Василия Блаженного)

БФ «Транссоюз» продолжает участвовать в реализации программ Государственного Исторического 
музея, связанных с комплексной реставрацией Покровского собора (Храма Василия Блаженного) 
на Красной площади. Благодаря оказанной БФ «Транссоюз» благотворительной помощи целый ряд 
прекрасных памятников древнерусской живописи был восстановлен в своем первозданном виде 
и впервые за столетия представлен гостям и жителям столицы, посетившим собор.

Центральной церковью Покровского собора является церковь Покрова Пресвятой Богородицы – 
самая большая и значимая церковь, высота которой 47,5 м. Все стены снизу доверху покрыты 
монументальной росписью, выполненной в технике фрески XVI в. и в технике масляной живописи       
XVIII–XIX вв. В верхнем ярусе церкви находится уникальный исторический источник: храмоздан-
ная «летопись» – надпись о завершении строительства и освящении храма 12 июля 1561 г. Буквы 
«летописи» вписаны в роспись, выполненную сразу же после завершения строительства церкви. 
Грани шатра также покрыты фресковой росписью. Это единственная в Москве шатровая церковь 
с сохранившимися росписями XVI в.

Реставрация центральной церкви Покрова Пресвятой Богородицы в полном объеме осуществля-
лась в 1957–1962 гг. Частичная реставрация проводилась в 1990-е гг. К настоящему времени некото-
рые участки живописи находятся в неудовлетворительном состоянии. Необходима срочная замена 
оконных заполнений, так как в сезон дождей наблюдаются постоянные протечки непосредственно 
на покрытые исторической росписью стены. Существующее ныне электроосвещение устарело и не 
соответствует современным требованиям экспозиционной подсветки.

Будучи своеобразной визитной карточкой музея, в настоящее время церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы остро нуждается в проведении комплексных реставрационных работ.

Благодаря оказанной Благотворительным фондом «Транссоюз» в декабре 2014 года благотво-
рительной помощи Государственный Исторический музей сможет начать проведение реставраци-
онных работ в церкви Покрова Пресвятой Богородицы Покровского собора, завершение которых 
планируется не позднее четвертого квартала 2015 года.

Годовой отчет за 2014 год
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Оказание благотворительной помощи ПМРО Приход храма святых 
апостолов Петра и Павла на Пискаревском пр. (Московский Патриархат) 
на завершение строительства межвузовского православного 
центра «Причастие» для молодежи и организацию православного 
молодежного лагеря

Уже четвертый год подряд БФ «Транссоюз» поддерживает межвузовский молодежный право-
славный просветительский центр «Причастие». Участие  БФ «Транссоюз» позволило продолжить 
строительство и работу межвузовского православного центра в деревне Пенино Ленинградской 
области, где летом 2014 года в рамках празднования 700-летнего юбилея преподобного Сергия 
Радонежского был организован православный молодежный летний лагерь «Мое Отечество».

Православный молодёжный лагерь принял школьников из близлежащих населённых пунктов: 
Сланцы, д. Старополье, д. Лесище, д. Овсище. Особенность молодежного лагеря «Мое Отечество» 
заключается в том, что воспитателями, спортивными инструкторами и организаторами являются 
православные и воцерковленные спортсмены Федерации бобслея г. Санкт-Петербурга, Федерации 
паркура г. Санкт-Петербурга, прихожане храмов благочиния ВУЗов г. Санкт-Петербурга, привлека-
емые на волонтёрской основе. Также из года в год наряду с православными детьми здесь отдыхают 
и трудятся нецерковные дети — из неполных и необеспеченных семей, трудные подростки.

Насыщенная программа и масштаб проведения летнего лагеря «Мое Отечество» впечатляет. Так, 
участники лагеря, которых было более 250 человек, были задействованы в следующих мероприя-
тиях: спортивные игры по волейболу, бадминтону, паркуру, занятия историческим фехтованием, 
гончарным делом, стрельба из лука, купание в озере, совместная молитва, исповедь и причастие.

29 августа 2014 г. в торжественной обстановке произошло закрытие летнего лагеря «Мое 
Отечество». На этом мероприятии не заканчивается деятельность межвузовского просветительского 
центра «Причастие», впереди еще много благих дел, направленных на патриотическое воспитание 
молодого поколения.
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Оказание благотворительной помощи РООИ «Единение-М» 
на проведение спортивных мероприятий среди 
спортсменов-инвалидов

Уже четвертый год подряд БФ «Транссоюз» поддерживает проведение турниров «Золотой 
заяц» по армспорту, бодибилдингу и гиревому спорту для людей с ограниченными физическими 
возможностями.

В 2014 году в городе Москве во Дворце культуры «Капотня»  с 21 по 24 ноября прошел очередной 
XVI Международный турнир для инвалидов «Золотой заяц».

В соревнованиях приняли участие 18 команд из России и стран Ближнего зарубежья в количестве 
более 100 человек с различными заболеваниями: поражением опорно-двигательного аппарата, 
заболеваниями по слуху и зрению. Турнир традиционно был посвящен «Международной декаде 
инвалидов».

Благодаря участию БФ «Транссоюз», путем оказания благотворительной помощи РООИ 
«Единение-М», являющейся организатором турниров «Золотой заяц», стало возможным проведе-
ние спортивных мероприятий на высоком уровне с достойным призовым фондом. Для участников 
соревнований были организованы встречи и проводы (трансфер) на специальном транспорте, 
бесплатное питание – все это очень важно, поскольку участниками соревнований являются люди 
с ограниченными физическими возможностями, большинство из которых относится к малообеспе-
ченным слоям населения.

Оказываемая БФ «Транссоюз» благотворительная помощь на организацию и проведение подоб-
ных спортивно – массовых мероприятий для лиц с ограниченными физическими возможностями 
дарит надежду на возможность новой полноценной насыщенной жизни тем, кто в силу различных 
причин всего этого лишен. Это благое и достойное внимания и поддержки дело.

Годовой отчет за 2014 год
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Оказание благотворительной помощи Государственному камерному 
оркестру «Виртуозы Москвы» на осуществление деятельности

Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» является оркестром мирового уровня, 
и это объяснимо, так как главным дирижером, солистом и художественным руководителем является 
Владимир Спиваков.

Таким образом, с момента создания творческого коллектива в 1979 году задан его высочайший 
исполнительский уровень. Выступления «Виртуозов Москвы» дарят слушателям радость общения 
с музыкальными шедеврами и рождают желание еще раз прийти на концерт.

География гастролей оркестра чрезвычайно широка: она включает в себя все регионы России, 
а также бывшее постсоветское пространство, страны Европы и многие другие страны мира. Оркестр 
выступает не только в самых лучших и престижных залах, таких как «Концертгебау» в Амстердаме, 
«Музикферайн» в Вене, «Ройал-Фестивал-холл» и «Альберт-холл» в Лондоне, «Плейель» и Театр 
Елисейских Полей в Париже, «Карнеги-холл» и «Эвери-Фишер-холл» в Нью-Йорке, «Сантори-холл» 
в Токио, но и в обычных концертных залах небольших провинциальных городов.

Именно благодаря маэстро Спивакову и его многолетней и кропотливой работе, оркестр 
«Виртуозы Москвы», безусловно, входит в число лучших камерных оркестров мира, имеющих повсю-
ду постоянную и благодарную аудиторию и высочайшую репутацию.

Благодаря поддержке БФ «Транссоюз» в 2014 году удалось утвердить участие маэстро Владимира 
Спивакова в целом ряде концертов в регионах России. Уже в феврале 2015 года его выступления 
совместно с оркестром «Виртуозы Москвы» прошли в Тольятти (12 февраля), Самаре (13 февраля), 
Саратове (14 февраля) и Волгограде (15 февраля).

На октябрь 2015 года с участием маэстро запланированы выступления в Воронеже, Курске 
и Белгороде.

С учетом высоких расходов на организацию концертов музыкантов мирового уровня, их появ-
ление в регионах нашей страны возможно лишь благодаря дополнительной государственной или 
корпоративной поддержке. Благодаря оказанной благотворительной помощи БФ «Транссоюз» 
появилась возможность организовать семь концертов в разных частях России и сделать их более 
доступными для широкой аудитории слушателей.
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Оказание благотворительной помощи МОФ «Центр национальной 
славы» на создание памятника герою Отечественной войны 1812 года 
генерал-фельдмаршалу П. Х. Витгенштейну

Благотворительный фонд «Транссоюз» внес вклад в сохранение памяти о героях Отечественной 
войны 1812 года, оказав благотворительную помощь на создание памятника светлейшему князю 
Витгенштейну П. Х. – герою Отечественной войны 1812 года и Заграничного похода русской армии 
1813–1814 гг., который стал подарком городу Печоры Псковской области.

Петр Христианович Витгенштейн во время Отечественной войны 1812 года командовал первым 
пехотным корпусом, остановив наступление наполеоновских войск в бою под Клястницами, спас 
столицу Российской империи Санкт-Петербург и город Псков от завоевания. Полководца провоз-
гласили «спасителем Петербурга», Александр I наградил его орденом святого Георгия (II степени).

Памятник светлейшему князю Витгенштейну П. Х. представляет собой бронзовый бюст, уста-
новленный на мраморном постаменте. Проект по созданию памятника реализован по инициативе 
Администрации Псковской области и Псково-Печерского монастыря во главе с наместником архи-
мандритом Тихоном при поддержке Межрегионального общественного фонда содействия укреп-
лению национального самосознания народа «Центр национальной славы» и благодаря участию 
БФ «Транссоюз» путем оказания благотворительной помощи МОФ «Центр национальной славы».

Сохранение памяти о героях Отечественной войны 1812 года и их великом подвиге в защите 
Русской Земли является нашим долгом и данью уважения участникам тех великих победоносных 
событий 1812–1814 гг.

Годовой отчет за 2014 год
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Оказание благотворительной помощи Государственному Эрмитажу 
в виде передачи в дар к празднованию 250-летия музея личного 
портфеля императора Александра I для официальных мероприятий 
Венского Конгресса 1814 года

Благотворительным фондом «Транссоюз» к 250-летнему юбилею Государственного Эрмитажа 
был приобретен и передан в дар музею лично из рук Председателя Совета БФ «Транссоюз» 
Владимира Ивановича Якунина уникальный исторический артефакт – личный портфель императора 
Александра I.

Уникальность этого подарка, помимо его личной принадлежности императору Александру I, 
состоит в том, что портфель является историческим артефактом – экспонатом времен Венского кон-
гресса, определившего расстановку сил в Европе, обозначив на долгое время ведущую роль России 
в международных отношениях. Портфель выполнен из красной сафьяновой кожи, бронзы и позолоты 
с использованием золотых, серебряных и шелковых нитей и был специально изготовлен для импе-
ратора Александра I для его участия в официальных мероприятиях Венского Конгресса 1814–1815 гг.

Личный портфель императора Александра I был приобретен у частного коллекционера, благода-
ря чему этот уникальный объект культурного наследия возвращен на историческую родину и теперь 
миллионы посетителей Эрмитажа будут иметь возможность прикоснуться к истории Российского 
государства и своими глазами увидеть уникальный экспонат времен Венского конгресса.

32



Оказание благотворительной помощи МОФ «Центр национальной 
славы» на создание памятного знака, посвященного русским 
и сербским солдатам, защищавшим в Первую мировую войну г. Белград

Оказав благотворительную помощь на создание памятного знака, Благотворительный фонд 
«Транссоюз» внес вклад в сохранение памяти о русских и сербских воинах, погибших в годы Первой 
мировой войны на рубеже Калемегданской крепости, защищая Белград.

18 сентября 2014 г. в крепости Калемегдан г. Белград состоялась торжественная церемония 
открытия и чин освящения памятного знака в честь русских и сербских воинов, погибших в годы 
Первой мировой войны на рубеже Калемегданской крепости, защищая Белград. Трехметровый 
гранитный крест с бронзовым Георгием Победоносцем, главным защитником сербского и русского 
православного воинства, торжественно открыли Председатель Совета БФ «Транссоюз», Председатель 
Попечительского совета Центра Национальной Славы и Фонда Андрея Первозванного, Президент 
ОАО «РЖД» Владимир Иванович Якунин и Президент Республики Сербия Томислав Николич. Чин 
освящения памятного знака совершил Патриарх Сербский, Архиепископ Печский, Митрополит 
Белградо-Карловацкий Ириней.

Этот уникальный памятник объединяет в себе символы совместной обороны Белграда русски-
ми и сербскими солдатами, кусок сербской земли и вид на окружающие его реки. Памятный знак 
символизирует мужественность, преданность, верность людей, для которых Родина и Отечество – 
не просто слова.

Памятный крест, установленный в г. Белград 18 сентября 2014 года, – первый в Сербии совмест-
ный памятник русским и сербским воинам, павшим в годы Первой мировой войны.

Форма памятного знака восходит к раннехристианским, в том числе распространенным среди 
славянских народов, изображениям креста. Традиционные христианские символы – крест, конное 
изображение святого Георгия Победоносца, считающегося покровителем русского и сербского 
воинств, – с одной стороны, подчеркивают связь братских народов России и Сербии, с другой – 
напоминают о жертве, которая была принесена во имя защиты сербской земли. Мотив скорби, 
на протяжении вот уже столетия сопровождающий большинство монументов, воздвигаемых в память 
о Великой войне, звучит и в этом памятном знаке, вызывающем сложную палитру переживаний 
и заставляющем задуматься о подвигах и утратах, героизме и трагедиях Первой мировой войны.

Годовой отчет за 2014 год
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Оказание благотворительной помощи на строительство храма 
святой равноапостольной Марии Магдалины в столице Королевства 
ИспаниЯ Мадриде

Русский приход в столице Испании Мадриде имеет давнюю историю. Община в честь святой 
Марии Магдалины была здесь создана в 1761 году и просуществовала до 1882 года. В послевоенную 
эпоху в испанской столице действовала домовая церковь в честь святой царицы Александры в доме 
российской императорской семьи. В 2001 году был основан приход в честь Рождества Христова, 
богослужения совершались в помещении бывшей мебельной мастерской.

Вопрос о необходимости строительства храма обсуждался длительное время и, наконец, 
был решен после визита в Испанию Президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича 
Медведева в марте 2009 года. В декабре 2011 года архиепископ Егорьевский Марк и епископ 
Корсунский Нестор совершили чин освящения закладного камня в основание будущего храма. Тогда 
же начались и строительные работы.

Благотворительный фонд «Транссоюз» участвует в строительстве храма, путем оказания бла-
готворительной помощи на его строительство, начиная с конца 2012 года. В феврале 2013 года 
в Мадриде в присутствии руководства ОАО «РЖД» и БФ «Транссоюз» состоялось торжественное 
освящение первого купола и креста храма.

Благодаря участию БФ «Транссоюз» храм с пятиуровневым приходским комплексом был по-
строен в рекордно короткие сроки – с декабря 2011 года по май 2013 года (менее чем за пятнадцать 
месяцев).

На Иберийском полуострове храм святой равноапостольной Марии Магдалины является первым 
храмом Русской Православной Церкви. При храме находится целый приходской комплекс: воскресная 
школа, библиотека, культурный центр «Русский Дом», концерный зал.

Фонд библиотеки постоянно обновляется, она является единственной библиотекой в Испании, 
где собраны все тома «Православной Энциклопедии». Кроме того, при храме действует уникальный 
культурный центр «Русский Дом», в котором преподаватели самого высокого уровня проводят заня-
тия по русскому языку, музыке и народному творчеству с русскими детьми, которые живут в межна-
циональных семьях или усыновлены испанцами.
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III. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№
п/п

Наименование статей
Утверждено, 

тыс.руб.
Исполнено, 

тыс.руб.
Процент 

исполнения

1. Источники формирования имущества

1.1.
Входящий остаток неиспользо-
ванных средств всего, в т.ч.:

348 839 348 839 100,00

1.1.1.
на оказание благотворительной 
помощи

333 974 333 974 100,00

1.1.2.
на обеспечение уставной
деятельности

14 865 14 865
100,00

1.2.
Благотворительные 
пожертвования всего, в т.ч.:

257 797 257 798 100,00

1.2.1.
на оказание благотворительной 
помощи

239 965 239 965 100,00

1.2.2.
на обеспечение уставной 
деятельности

17 832 17 833 100,00

1.3.
Доходы от размещения 
временно свободных средств

26 295 27 198 103,43

1.4. Доход от реализации имущества 157 157 100,00

1.5. Доход от доверительного управления имуществом за 2013 год:

1.5.1. на оказание благотворительной помощи 924

1.5.2. на обеспечение уставной деятельности 231

Итого: 1 155

Итого источники формирования 
имущества:

633 088 635 147 100,33

2. Использование средств

2.1.
На оказание благотворительной 
помощи всего, в т.ч.:

177 717 178 469 100,42

2.2.
На обеспечение уставной 
деятельности всего, в т.ч.:

20 459 19 177 93,73

2.2.1. Оплата труда 14 150 13 803 97,55

2.2.2. Страховые взносы 2 600 2 449
94,19

2.2.3. Аренда 1 900 1 695 89,21

Годовой отчет за 2014 год
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2.2.4. Аудит 150 150 100,00

2.2.5.

Основные средства, программ-
ное обеспечение, иное иму-
щество, информационно-тех-
нологическое обеспечение 
деятельности

494 425 86,03

2.2.6.

Административно-хозяйствен-
ные  расходы (командировоч-
ные, транспортные, банковские,   
почтовые, иные расходы)

665 655 98,50

2.2.7.
Резерв на непредвиденные 
расходы

500 0 0

Итого использовано средств: 198 176 197 646 99,73

3. Исходящий остаток неиспользованных средств всего, в т.ч.:

3.1.
на оказание благотворительной 
помощи

396 222 396 394 100,04

3.2.
на обеспечение уставной 
деятельности

38 690 41 107 106,25

Итого неиспользованнных средств: 434 912 437 501 100,60

Бюджет Благотворительного фонда «Транссоюз» на 2014 год (далее – Бюджет) утвержден решени-
ем Совета Фонда (протокол от 17.06.2014 № 18). В декабре 2014 года утвержден скорректированный 
Бюджет на 2014 год (протокол заседания Совета Фонда от 18.12.2014 № 19).

Отчет об исполнении бюджета Благотворительного фонда «Транссоюз» за 2014 год характери-
зуется следующими основными показателями:

Объем благотворительных пожертвований в 2014 году составил 257 798 тыс.рублей, объем ока-
занной благотворительной помощи – 178 469 тыс.рублей. Доход от размещения временно свобод-
ных средств составил 27 198 тыс.рублей, что больше ранее запланированного на 3,43%. Увеличение 
данного показателя произошло вследствие размещения временно свободных средств на депозитных 
счетах в банке на более выгодных условиях.

Получен доход в сумме 157 тыс.рублей в результате продажи в 2014 году имущества (офисной 
техники, мебели), ранее находящегося в пользовании у  БФ «Транссоюз». В связи с переездом Фонда 
в офис, расположенный по юридическому адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 35, потребность 
в дальнейшем использовании указанного имущества отсутствовала.

В соответствии с решением Совета Фонда (протокол от 25.12.2013 № 17) часть дохода от довери-
тельного управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда, полученного за 2013 год, 
в размере 1 155 тыс.рублей направлена на оказание благотворительной помощи (в сумме 924 тыс.
рублей) и на обеспечение уставной деятельности Фонда (в сумме 231 тыс.рублей).

Административно-хозяйственные расходы составили 19 177 тыс.рублей, что меньше заплани-
рованного на 6,27%.

Источниками покрытия административно-хозяйственных расходов являлись:
• входящий остаток неиспользованных средств на обеспечение уставной деятельности;
• 7% от суммы благотворительных пожертвований, поступивших в 2014 году по договорам, 

заключенным в указанном периоде;
• доходы от размещения временно свободных денежных средств на депозитных счетах;
• полученный доход за 2013 год от доверительного управления имуществом, составляющим 

целевой капитал Фонда.
В исполнении Бюджета не зафиксировано существенных отклонений фактических показателей 

от плановых.
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IV. ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
4.1. СВЕДЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

В соответствии с решением Совета Фонда (протокол от 24.07.2013 № 15) в БФ «Транссоюз» создан 
фонд целевого капитала.

27 ноября 2013 г. денежные средства, составляющие фонд целевого капитала, переданы в дове-
рительное управление управляющей компании – Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал 
Управление активами». 

В соответствии с решением Совета Фонда (протокол от 24.07.2013 № 15) определены следующие 
цели формирования целевого капитала БФ «Транссоюз»:

• социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального положения 
малообеспеченных, социальная реабилитация безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу 
своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоя-
тельно реализовать свои права и законные интересы;

• содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства;
• социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, без-

надзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
• содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
• охрана и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих историческое 

и культурное значение;
• содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также про-

паганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан.
Срок формирования целевого капитала определен бессрочно.

4.2. ОТЧЕТ О ФОРМИРОВАНИИ И ПОПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА И ОБ ИСПОЛЬЗОВА-
НИИ, О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДА ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

Показатели
Сумма, 

тыс.руб.

Денежные средства, переданные на формирование целевого 
капитала 27 ноября 2013 г.

341 746,00

Доход от целевого капитала (за минусом вознаграждения и расходов 
управляющей компании) за 2013 год

2 311,00

СЧА на 01.01.2014 344 057,00

Денежные средства, переданные в ДУ управляющей компании 
в 2014 году, в том числе:

422 146,10

Поступившие пожертвования от Жертвователей в 2014 году:

ОАО «РЖД» 347 000,00

АО «ФГК» 64 145,60

ОАО «ТД РЖД» 9 845,00

Годовой отчет за 2014 год
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АО «ФПК»* 40 991,50

Пополнение целевого капитала за счет дохода от целевого капитала 
за 2013 год

1 155,50

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим 
целевой капитал, за 2014 год

- 11 360,89

Вознаграждение УК за 2014 год 0

Накладные расходы управляющей компании, фактически 
понесенные за 2014 год
Накладные расходы подлежат компенсации Фонду за счет собствен-
ных средств управляющей компании

234,00

Использование дохода от целевого капитала в 2014 году 2 311,00

Направлено на благотворительную помощь ГМЗ «Царское Село» 
на оплату работ по созданию макета французского истребителя 
времен Первой мировой войны «Ньюпор – 17» из дохода 
от целевого капитала за 2013 год

924,30

Направлено на административно-хозяйственные расходы Фонда 
из дохода от целевого капитала за 2013 год

231,20

Направлено на пополнение целевого капитала из дохода 
от целевого капитала за 2013 год

1 155,50

СЧА на 31.12.2014 с учетом суммы компенсированных УК накладных 
расходов

752 531,21

*По договору пожертвования денежных средств на пополнение целевого капитала от 29.11.2014 № ФПК-14-479 

денежные средства в сумме 40 991,50 тыс.руб. получены на расчетный счет Фонда 30.12.2014 и в соответствии с пунк-

том 10 Федерального закона от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала 

некоммерческих организаций» переданы в ДУ управляющей компании 12.01.2015.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги 2014 года и вспоминая реализованные Фондом благотворительные проекты, 

с удовлетворением осознаем наш вклад в сохранение культурного наследия нашей страны.
Сколько благих и поистине важных дел было сделано благодаря участию БФ «Транссоюз» путем 

оказания благотворительной помощи учреждениям культуры, некоммерческим и религиозным 
организациям, деятельность которых охватывает разные, но в равной степени важные аспекты 
жизни нашего общества.

Многое еще предстоит сделать. Пока существует бизнес, будет существовать и благотворитель-
ность как форма социальной корпоративной ответственности. Благих дел много не бывает.
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